
КАКАО 
С ПРОБИОТИКАМИ 
ДЛЯ СЧАСТЛИВОГО 
ЖИВОТИКА



Из чего складывается здоровье?
● ЛЮБОВЬ 
● РАЗНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ 

И ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ
● РАСПОРЯДОК ДНЯ
● СРЕДА ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ
● ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК –
ЭТО СЧАСТЬЕ!



ЧТО ПЬЮТ НАШИ ДЕТИ?

Напиток 
из шиповника

Фруктовый сок 
и сокосодержащие напитки

Чай с сахаром, 
вареньем

Газировку

Компот и морс

Молоко

Какао 
на молоке



Вода 

Напиток из шиповника 

Чай с сахаром, вареньем

Фруктовый сок 
и сокосодержащие напитки 

Газировка (Coca-Cola) 

Молоко

Какао на молоке 

Компот и морс 

КАКАЯ ПОЛЬЗА?

Данные представлены в расчете на стакан напитка (250 г).

17,8 г углеводов

21 г углеводов

19,6 г углеводов

26 г углеводов

7 г белков, 6,25 г жиров, 12 г углеводов

7 г белков, 6,25 г жиров, 28 г углеводов

44 г углеводов

0 ккал

72 ккал

82 ккал 
(2 ч. л. подсластителя) 

84 ккал

105 ккал

130 ккал

206 ккал

212 ккал



ИСТОЧНИК ВОДЫ 
И ГИДРАТАЦИИ 

Питьевая вода

ЖИДКОЕ ПИТАНИЕ 
ИСТОЧНИК ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Напиток из шиповника
Чай с сахаром, вареньем 
Фруктовый сок 
и сокосодержащие напитки 
Газировка 
Молоко 
Какао на молоке
Компот и морс



ГОЛОСУЕМ :)

● Искусственные вкусовые 
добавки

● Большое количество сахара 
и быстрые углеводы

● Консерванты и другие 
потенциальные аллергены

● Медленные («сытные») 
углеводы

● Минимум сахара

● Вкусно!

● Низкое содержание или 
отсутствие аллергенов



Новинка серии Vitamama!

Dino Lactino
3+

ОДНА ЧАШКА КАКАО:

• 3,4 г умных пребиотических пищевых 
волокон;

• 100 мг метабиотика – метаболитов 
полезных бактерий для микрофлоры 
кишечника;

• восхитительный шоколадный вкус, 
обожаемый детками;

• 0 г сахара;
• 106 ккал.



ПРЕБИОТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА:
• увеличивают рост полезных 

бактерий в кишечнике;
• эффективны для нормализации 

стула;
• разрешены для применения 

в детском питании детей 
до года.

ИСТОЧНИК ПРЕБИОТИКОВ И МЕТАБИОТИКОВ

! Работают сразу, в отличие от пробиотиков, которым нужно время на активацию.
! Не требуют особых условий хранения и употребления.

МЕТАБИОТИКИ ПОМОГАЮТ:
• нормальной работе родной 

микробиоты кишечника, создавая 
щит от бактерий и токсинов;

• справиться с дисбиозами;
• нормализовать состояние 

микрофлоры даже при СИБР.



Dino Lactino
от Siberian Wellness
Одна порция на стакане молока:
• 3,4 г умных пищевых пребиотических волокон –

23% от дневной нормы для детей 7–11 лет (15 г);
• 100 мг метабиотика – источника полезных 

бактерий для микрофлоры кишечника;
• 0 г сахара;
• 106 ккал, в том числе 2 г углеводов из напитка 

и 9,5 г углеводов из молока.

Состав: галактоолигосахариды, фруктоолигосахариды, 
какао-порошок, гороховые волокна, ароматизатор
пищевой натуральный «Вкус шоколадный», метабиотик
пропионовокислых бактерий трехкомпонентный 
«Пропиобиотик» (пропионовокислые бактерии 
Propionibacterium freudenreichii), ароматизатор
пищевой натуральный, соль поваренная.

Стоимость порции – 39 руб.

Самое популярное детское какао
(«Разбуди молоко») 

Одна порция на стакане молока:
• 20 мкг витамина С (33% от нормы) и 1,6 мкг 

витамина D (16% от нормы);
• 142 ккал, в том числе 20 г углеводов;
• сахар.

Состав: сахар, какао-порошок с пониженным 
содержанием жира, мальтодекстрин, эмульгатор 
(соевый лецитин), соль, ароматизатор
натуральный, минеральные вещества (пирофосфат
железа, цитрат цинка), витаминный премикс 
(витамины: C, B1, D), корица.

Стоимость порции – 7 руб.



В чем польза детского какао 
Dino Lactino?
● Источник пищевых волокон.
● Нормализация работы кишечника 

и его регулярное опорожнение.
● Поддержка работы микробиоты

кишечника и – как следствие –
укрепление иммунитета.

● Коррекция неправильного питания.

РАСТИМ СЧАСТЛИВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ WELLNESS KIDS



● Полезное дополнение к быстрому 
завтраку (перед детским садом 
или школой).

● Поздний ужин для любимого 
малоежки.

● Правильный питательный 
напиток-перекус в течение дня 
(замена сладким лимонадам, 
газировкам и какао с сахаром).

ПОЧЕМУ DINO LACTINO 
ПОЛЮБИТ КАЖДАЯ МАМА?



ЗАБОТА 
О ГЛАВНОМ –

В КАЖДОМ 
ПРОДУКТЕ!
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